
СОГЛАСОВАНО 

педагогическим советом МБОУ СОШ № 18 г. Кирова 

Протокол № 7 от  04.04.2022 

УТВЕРЖДАЮ: 

«21» марта 2022 г. 

Директор МБОУ СОШ № 18 г. Кирова  

___________________ С.В. Остальцева 

 

 

 

Отчёт  

о самообследовании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 18» г. Кирова 

за 2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Часть 1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной организации Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№18» города Кирова 

Руководитель Светлана Владимировна Остальцева 

Адрес организации 610011, город Киров, улица Свердлова, дом 21 

Телефон, факс 23-36-01 (директор), 23-35-56 (учительская) 

Адрес электронной почты school-k18@mail.ru, sch18@kirovedu.ru 

Учредитель Администрация города Кирова 

Дата создания 1959 г. 

Лицензия № 0036 от «17» апреля 2014 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации ОГРН 2144345086301 

Режим работы Пн. - Пт. с 8:00 до 18:30, Сб. с 8:00 до 14:00. 
 

МБОУ СОШ № 18 г. Кирова  расположена в Октябрьском районе города Кирова. Большинство семей 

обучающихся проживают в микрорайоне школы. 

 Основным видом деятельности МБОУ СОШ № 18 г. Кирова является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, также реализуются образовательные программы 

дополнительного образования детей. 

 

Часть 2. Система управления образовательной организацией  

Управление Школой осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
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Единоличным исполнительным органом Школы является директор, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Школы. Коллегиальными органами управления являются: Управляющий совет, Общее собрание 

работников Школы, Педагогический совет, Родительский комитет, Совет старшеклассников. 

Наименование органа Функции 

Директор Директор школы без доверенности: 

-действует от имени Школы, представляет ее интересы во всех отечественных и 

зарубежных организациях, государственных и муниципальных органах, в том числе в 

правоохранительных органах, судах всех инстанций; 

-заключает договоры, в том числе трудовые; 

-выдает доверенности; 

-открывает счета (лицевые) в установленном порядке, пользуется правом распоряжении 

имуществом Школы в пределах установленным законом и Уставом; 

-издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников Школы и иных 

участников образовательных отношений; 

-утверждает структуру Школы и штатное расписание, графики работы и расписание 

занятий,  годовой календарный учебный график, образовательную программу и 

рабочие программы, иные локальные акты, принимаемые Школой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом; 

-утверждает правила внутреннего трудового распорядка по согласованию с советом 

трудового коллектива; 

-распределяет обязанности между работниками Школы, утверждает должностные 

инструкции; 

-распределяет учебную нагрузку, устанавливает заработную плату, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, премиальные выплаты на основании 

Положения об оплате труда работников Школы в пределах собственных финансовых 

средств и с учетом ограничений, установленных федеральными и местными 

нормативами; 

-принимает и увольняет работников Школы, применяет к ним меры административного 

взыскания, поощряет за добросовестный труд; 
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-осуществляет контроль подбора и расстановки кадров, несет ответственность за 

уровень их квалификации; 

-обеспечивает открытость, доступность Школы в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

-организует разработку, утверждение и внедрение в образовательный процесс 

образовательных программ Школы; 

-представляет самоанализ деятельности Школы по итогам учебного года и отчеты по 

итогам финансового года для последующего доклада Учредителю, Управляющему 

совету; 

-является председателем педагогического совета Школы; 

-решает другие вопросы текущей деятельности Школы. 

Директор Школы несет ответственность за руководство образовательной, научной, 

воспитательной работой Школы, иные действия в соответствии с действующим 

законодательством, правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Киров», Уставом школы и трудовым договором. 

Управляющий  совет Компетенция Административного совета: 

-рассмотрение Программы развития, школьного компонента федеральных 

государственных стандартов и профилей обучения; 

- участие в создании оптимальных условий для организации образовательного процесса 

в Школе 

-организация изучения спроса учащихся и родителей (законных представителей) 

учащихся на предоставление Школой платных дополнительных образовательных 

услуг; 

-оказание практической помощи администрации Школы в установлении 

функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для организации досуга 

обучающихся; 

-рассмотрение выбора учебников из числа входящих в федеральный перечень 

учебников и рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 
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-рассмотрение жалоб и заявлений учащихся, родителей (законных представителей) 

учащихся на действия (бездействие) педагогических и административных работников 

Школы; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Школы; 

-согласование по представлению директора Школы бюджетной заявки, сметы 

бюджетного финансирования и смету расходования средств, полученных Школой от 

Уставной и иной приносящей доходы деятельности и их иных внебюджетных 

источников; 

- рассмотрение вопроса о возможности сдачи в аренду недвижимого имущества Школы 

в установленном порядке 

-заслушивание отчета директора по итогам учебного и финансового года; 

-осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в Школе, принятие мер по их улучшению; 

-дача рекомендаций директору по вопросам заключения Коллективного  трудового 

договора; 

-заслушивание ежегодного самоанализа деятельности Школы с целью дальнейшего 

представления его Учредителю и общественности; 

-рассматривает локальные акты Учреждения в соответствии с установленной 

компетенцией.  

Общее собрание 

работников Школы 

Общее собрание работников Школы: 

-принимает решение о заключении Коллективного трудового договора между 

администрацией и работниками Школы; 

-избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам Школы; 

-избирает представителей в Управляющий совет; 

-принимает решения о внесении изменений, дополнений в Устав, принимает Устав в 

новой редакции; 

-осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением об Общем собрании 

работников Школы. 

Педагогический совет Педагогический совет: 
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-рассматривает и принимает решение по реализации образовательных программ 

Школы, программ развития, основных направлений деятельности Школы, повышения 

качества образовательного процесса; 

-обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся качества 

образования; 

-принимает решения о формах, сроках и порядке проведения промежуточной 

аттестации учащихся и о количестве предметов в переводных классах в текущем 

учебном году; 

-обсуждает и принимает планы работы Школы на текущий учебный год; 

-заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций, взаимодействующих со Школой по вопросам 

образования и воспитания учащихся, в том числе сообщения о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима, о соблюдении техники безопасности, здоровья и 

жизни учащихся и другие вопросы образовательной деятельности Школы; 

-принимает решение о проведении промежуточной аттестации по результатам учебного 

года, о допуске учащихся к итоговой аттестации (государственной итоговой 

аттестации), переводе учащихся в следующий класс; 

-выдаче соответствующих документов об образовании, о награждении учащихся за 

успехи в обучении; 

-принимает решение об исключении учащихся из Школы в качестве меры 

дисциплинарного взыскания. 

Родительский комитет Родительский комитет: 

-обращается с предложениями к директору о внесении в учебный план отдельных 

предметов вариативной части учебного плана, с рекомендациями по объему домашних 

заданий, особенностями применения методики преподавания и промежуточной 

аттестации по отдельным предметам; 

-обращается в администрацию Школы с предложениями о введении дополнительных 

платных образовательных услуг за рамками учебного плана Школы; 

-участвует в проведении аттестации педагогических кадров; 

-выступает посредником между педагогами, родителями (законными 

представителями), администрацией Школы при разрешении конфликтных ситуаций; 
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-заслушивает отчеты администрации Школы о расходовании добровольных 

пожертвований родителей (законных представителей) и других физических и 

юридических лиц на нужды Школы; 

-защищает права и интересы учащихся в случае отсутствия (в том числе) временного 

родителей (законных представителей); 

-участвует в обсуждении локальных актов Школы, касающихся прав и обязанностей 

учащихся, обращается к администрации Школы с предложением о внесении изменений 

(дополнений) в Устав. 

Совет старшеклассников Деятельность Совета старшеклассников регламентируется Положением о Совете 

старшеклассников. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в МБОУ СОШ № 18 г. Кирова созданы методические 

объединения  (далее- МО) педагогов по следующим направлениям: МО учителей начальной школы, МО учителей 

русского языка  и литературы, МО учителей математики и информатики, МО учителей иностранного языка, МО 

учителей истории  и обществознания, МО учителей естественнонаучного цикла, МО учителей физической культуры и 

ОБЖ, МО учителей технологии, музыки, изобразительного искусства. 

Часть 3. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МБОУ СОШ № 18 г. Кирова организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20, основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписание 

занятий. 

 Учебный план 1-4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС НОО), 5-9 классов- на пятилетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-11 
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классов- на двухлетний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС 

СОО). 

Режим организации учебных занятий: 

 5-тидневная учебная неделя с 2 выходными днями в субботу и воскресенье в 1-7 классах и в классах для 

детей с ОВЗ; 

 6-тидневная учебная неделя с 1 выходным днём в воскресенье 

в 8-11 классах. 

Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 2021 году 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего образования 815 

Основная образовательная программа основного общего образования 784 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 96 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 1695 обучающихся. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 Основная образовательная программа начального общего образования; 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи; 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с 

ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата; 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего  образования для обучающихся с 

задержкой психического развития; 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития; 
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 Основная образовательная программа основного общего образования; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования. 

 

Об антикоронавирусных мерах 

В 2021 году МБОУ СОШ № 18 г. Кирова продолжила работать с соблюдением санитарно-гигиенических требований к 

организации образовательного процесса:  

 вход в школу организован через разные входы с обязательной термометрией и  антисептической обработкой рук;  

 за каждым классом закреплен определенный учебный кабинет, проветриваемый в соответствии с графиком;  

 посещение столовой организовано в соответствии с графиком; 

 расписание уроков составлено в соответствии с рекомендациями Санитарных правил. 

 

Дистанционное обучение 

В соответствии с предписания Роспотребнадзора в связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ и COVID 19  

проводилось разобщение обучающихся конкретных классов, обучение в них было организовано с использованием 

дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

В период разобщения детей в классе дистанционное обучение было организовано преимущественно с 

использованием возможностей Google-диска, где размещены подробные инструкции для обучающихся, содержащие 

пошаговый алгоритм, который позволяет усвоить учебный материал на достаточном уровне. Кроме того, данные 

инструкции включают в себя ссылки на видеоуроки, материалы электронных образовательных платформ «Учи.ру», 

«Российская электронная школа», «Яндекс.Школа» по различным темам уроков.   

Взаимодействие между педагогом и обучающимся осуществлялось посредством электронной почты: 

консультирование и обмен материалами. 
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Для оперативного контроля усвоения учебного материала использовались возможности вышеперечисленных 

образовательных платформ и гугл-формы. 

Данная модель дистанционного обучения была апробирована в 2019-2020 уч.г,  2020-2021 уч.г.  и показала 

достаточную эффективность. 

Кроме того, поступательно проводится работа по внедрению в образовательный процесс онлайн-уроков 

посредством ZOOM, Google Meet, MS TEAMS. 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ СОШ № 18 г. Кирова организовано 

в следующих формах: обучение в инклюзивном классе, в коррекционном классе, обучение по индивидуальному 

учебному плану с частичным посещением отдельных предметов. 

На ступени начального общего образования реализуются адаптированные программы для обучающихся с ОВЗ, 

на ступени основного общего образования обучение обучающихся с ОВЗ организовано через раздел коррекционной 

работы основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Внеурочная деятельность 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование на занятиях детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и 

педагогических работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы 

поведения; 
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 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Занимательный русский язык 

Умники и умницы 

 

 

1-4 

 

Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Шаги в науку 

Эрудит 

Кладезь грамотеев 

Пифагор 

 

5-8 

 

9 

 

Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

 

Личность в истории 

 

10-11 

 

Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Общекультурное направление 
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Волшебный карандашик 1-4  Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

В мире прекрасного 

Этикет и мы 

5–9  Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Самосовершенствование личности 10-11 Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Социальное направление 

 Учусь создавать проект  1-4  Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Путь к успеху 5-9  Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Вектор успеха 10-11 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 
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Спортивно-оздоровительное направление 

Здоровейка 1-4 Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учителя физической культуры 

Спортивные  игры 5-9 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя физической культуры 

Вперёд, к ГТО 10-11 классы Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя физической культуры 

Духовно-нравственное направление 

 Уроки нравственности 1-4 Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Я – кировчанин 1-4 Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной 

деятельности 
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Я и Отечесво 

Я-гражданин России 

5-9 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

История в лицах 10-11 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель истории и 

обществознания 

 
Воспитательная работа 

 

В 2021 году в МБОУ СОШ № 18 г. Кирова проведена работа по профилактике употребления психоактивных 

веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни, воспитанию законопослушного поведения обучающихся, 

которая реализовывалось через уроки ОБЖ, окружающего мира, биологии, химии, классные часы, мероприятия со 

специалистами УМВД (родительские собрания в 1-5 классах и кл.часы в 5-9 классах), МЧС (охвачены все учащиеся 

школы), АНО «Будущее без насилия и наркотиков» (родительские собрания в 6-9 классах, классные часы в 5-10 

классах), беседы социального педагога школы, работу психологов (диагностики в каждом классе). 

17.03.2021 просветительская лекция  для родителей 6-11 классов «Подросток и закон» с приглашением инспектора ПДН 

Счастливцевой О.А 

26.05.2021 просветительская лекция для родителей 1-11 классов «Меры реагирования при установлении фактов влияния 

посторонних лиц» с приглашением инспектора ПДН Счастливцевой О.А. 

22.09.2021 общешкольное родительское собрание, участниками которого были представители родительских комитетов 

классов, инспектор ПДН Колесник Е.Ю, школьный психолог Мельчекова Н.А. 

15.12.2021 в рамках родительского всеобуча проведено онлайн общешкольное родительское собрание «Буллинг». 

Выступали: инспектор ПДН Колесник Е.Ю., и психолог школы Неприна Я.С.  

Систематически проводится работа с детьми и родителями по разъяснению уголовной и административной 

ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным 
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потреблением наркотиков и других ПАВ: информационные встречи с сотрудниками правоохранительных органов, 

специалистами  ООО «Общее дело». 

В связи с ограничительными мерами круглые столы с родителями детей девиантного поведения в 2021 году не 

проводились, но консультации родителей с психологом школы проводятся в очном формате (с соблюдением всех мер 

профилактики распространения коронавирусной инфекции). 

Всем семьям, находящимся в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации, оказывается 

психолого-педагогическая помощь. 

 

 

Дополнительное образование 

 Дополнительное образование в МБОУ СОШ № 18 г. Кирова  ведется по программам следующей 

направленности:  естественнонаучное, физкультурно-оздоровительное, социально-педагогическое. 

 

Процент детей, охваченных дополнительным образованием в 1 полугодии 2021 г. в МБОУ СОШ № 18 г. Кирова:  19% 

 

Процент детей, охваченных дополнительным образованием во 2 полугодии 2021 г. В МБОУ СОШ № 18 г. Кирова: 34 % 

 

Часть 4. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2018-2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

1. Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

1526 1638 1695 

-начальная школа 763 804 815 

-основная школа 673 743 784 

-средняя школа 90 91 96 
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2. Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

2 4 16 

-начальная школа 0 1 6 

-основная школа 2 3 10 

-средняя школа 0 0 0 

3. Не получили аттестат 3 0 3 

-об основном общем 

образовании 
2 0 3 

-среднем общем образовании 1 0 0 

4. Окончили школу с 

аттестатом особого образца: 
5 7 5 

-в основной школе 3 7 2 

-в средней школе 2 0 3 

 

Приведенная  статистика показывает: 

-  значительное увеличение количества обучающихся, за последние три года (2018-2021 г.г) на 169 чел; 

-в 2021 году значительно возросло количество обучающихся, оставленных на повторное обучение; 

-снижение количества обучающихся, получивших аттестат особого образца  основного общего образования и  среднего 

общего образования; 

Таким образом, наблюдается отрицательная  динамика по количеству обучающихся, оставленных на повторное 

обучение, остальные показатели стабильны.   

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Учебный год 
Количество выпускников, 

обучающихся по 

Процент общей 

успеваемости 

Процент обучающихся  

на «4» и «5» 
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программам начального 

общего образования 

2018-2019 183 99,1% 49,7% 

2019-2020 196 100% 66,3% 

2020-2021 182 98,9% 57,7% 

Наблюдается снижение показателя «процент общей успеваемости» на 1%. Процент обучающихся на «4» и «5» 

выше показателя 2019 года, но ниже показателя 2020 года. 

 

Результаты освоения  программ основного общего образования по показателю «успеваемость»  

в  2021  году 

Учебный год Количество выпускников 
Процент общей 

успеваемости 

Процент обучающихся  

на «4» и «5» 

2018-2019  114 96,5% 29,6% 

2019-2020 147 100% 25,2% 

2020-2021 123 99,2% 26% 

По итогам анализа успеваемости в 2018-2021 годах можно сделать выводы о том, что показатели практически 

стабильны, процент общей успеваемости в 2021 году ниже соответствующего показателя 2020 года на 0,8%. Процент 

обучающихся на «4» и «5» вырос на 0,8%. 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования  по показателю «успеваемость» в  2021  

году 

Учебный год Количество выпускников 
Процент общей 

успеваемости 

Процент обучающихся  

на «4» и «5» 

2018-2019 38 100% 22,8% 

2019-2020 49 100% 42,9% 

2020-2021 44 100% 38,6% 

Если сравнить результаты освоения обучающихся программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году с результатами освоения программ среднего общего образования в 2020 году, то можно 
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отметить, что показатель «успеваемость» остался на уровне 100%, при этом отмечается снижение показателя «процент 

обучающихся на «4» и «5» на 4% 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали экзамены в двух форматах: 

обязательные экзамены по русскому языку и математике в форме ОГЭ и один предмет по выбору в форме контрольной 

работы. Обучающиеся с ОВЗ на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии сдавали экзамен 

в форме государственного выпускного экзамена по математике или русскому языку (по выбору обучающегося).  

ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, кто не планирует поступать в 

вузы). Выпускники 11-х классов, поступающие в вузы, сдавали один обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по 

предметам по выбору. Выпускники, не поступающие в вузы, сдавали два экзамена в форме ГВЭ – по русскому языку и 

математике. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, направленными на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращение распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 123 44 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 20 0 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за итоговое собеседование/ сочинение 123 44 
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Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 1 0 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 122 44 

Количество обучающихся, получивших аттестат 119 44 

 

Результаты ОГЭ по обязательным предметам  

Учебный 

год 

Математика Русский язык 

Успевае

мость 
Качество 

Средний 

балл 

Успевае

мость 
Качество 

Средний 

балл 

2018-2019 98,99 43,43 3,48 99 58 3,75 

2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 97,17 30,19 3,31 100 49,6 3,64 

 

В 2019-2020 учебном году государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ не проводилась в связи с санитарно-

эпидемиологической обстановкой, поэтому результаты 2020-2021 учебного года возможно сравнить только с 2018-2019 

уч.г. По математике наблюдается тенденция снижения показателей «успеваемость» (на 2%) и «качество знаний» (на 

13%), средний балл также снизился на 0,2%. По русскому языку успеваемость стала выше на 1%, качество знаний 

снизилось на 8,4%, средний балл также стал ниже на 0, 11% 
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Результаты контрольных работ в 9-х классах 

Предмет 
Количество 

обучающихся 
Качество 

Средний 

балл 
Успеваемость 

Обществознание 52 1,9 3 71,2 

География 23 47,3 4 100 

Информатика 10 10 3 90 

Биология 9 44,4 3 100 

Химия 4 50 4 100 

Английский язык 3 0 3 66,7 

Физика 1 0 3 100 

История 1 0 3 100 

 

Наибольшее количество выпускников для написания контрольной работы выбрали обществознание и географию. 

Наиболее высокие показатели при написании контрольной работы обучающиеся продемонстрировали по географии и 

химии, наиболее низкие- по английскому языку, физике, истории, обществознанию. 

Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего образования за три последних года 

Критерии 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Количество выпускников 9-х классов всего 114 100 147 100 123 100 
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Количество выпускников 9-х классов, успевающих по итогам учебного года 

на «5» 
3 2,6 7 4,8 2 1,6 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих по итогам учебного года 

на «4» и «5» 
32 28,1 30 20,4 29 23,6 

Количество выпускников 9-х классов, допущенных к государственной 

(итоговой) аттестации 
112 98,2 147 100 122 99,2 

Количество выпускников 9-х классов, не допущенных к государственной 

(итоговой) аттестации 
2 1,8 0 0 1 0,8 

 

В течение 2018-2021 г.г. наблюдается тенденция увеличения контингента выпускников 9 классов, при этом 

процент выпускников, успевающих на «5» находится в интервале 1,6%-4,8%; процент выпускников, успевающих на 

«4» и «5»- 23,6-28,1. Наблюдается тенденция увеличения количества выпускников, допущенных к прохождению 

государственной итоговой аттестации, соответственно,  снижение показателя «Количество выпускников, не 

допущенных к прохождению государственной итоговой аттестации». 

Результаты ГИА-11 в форме ГВЭ в 2021 году 

Критерии 
Русский 

язык 
Математика 

Количество обучающихся 6 6 

Средний балл 3 3 

Количество обучающихся, получивших высокие баллы, отметку «5» по пятибалльной 

системе 0 0 
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Процент обучающихся, получивших высокие баллы, отметку «5» по пятибалльной 

системе 0 0 

 

ЕГЭ 2021 года в сравнении с результатами 2018-2020 г.г. 

Учебный год 
Наименование 

предмета 

Общее количество 

выпускников по 

предмету 

Количество 

выбравших 

предмет на 

сдачу ЕГЭ 

Количество 

сдавших 

экзамен 

Средний 

балл  

(по школе) 

2018-2019 

математика (базовый 

уровень) 
39 15 15 4,2 

математика 

(профильный уровень) 
39 24 24 55,96 

русский язык 38 38 38 72,26 

физика 39 7 7 49,57 

информатика 39 5 5 72,40 

биология 39 7 7 62,14 

история 39 6 5 40,33 

химия 39 6 6 71,00 

литература 39 2 1 30,5 

обществознание 39 20 12 50,05 

английский язык 39 4 4 68,50 

география 39 0 0 
61,6 

 

2019-2020 

математика 

(профильный уровень) 
49 19 18 47,68 

русский язык 49 45 45 67,09 

физика 49 4 4 47 

информатика 49 2 2 57,5 
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биология 49 11 8 44,91 

история 49 15 14 49,6 

химия 49 5 4 44 

литература 49 3 3 48,67 

обществознание 49 27 22 54,7 

английский язык 49 1 0 20 

география 
49 

3 3 
53,33 

 

2020-2021 

математика 

(профильный уровень) 
38 19 19 57,11 

русский язык 38 38 38 70,45 

физика 38 9 9 59,33 

информатика 38 5 5 68,20 

биология 38 10 8 42,27 

история 38 7 7 50,71 

химия 38 5 1 25,80 

литература 38 2 2 47,50 

обществознание 38 13 12 53,62 

английский язык 38 2 2 72,50 

география 38 1 1 67 

 

При сравнении результатов ЕГЭ 2021 года с результатами ЕГЭ 2020 можно сделать следующие выводы:  

-увеличен показатель по предметам: «Математика» (профильный уровень), «Русский язык», «Физика», «Информатика», 

«История», «Английский язык», «География»;  

-снижен показатель по предметам: «Биология», «Химия», «Литература», «Обществознание». 
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Количество медалистов за последние пять лет 

Медаль «За особые успехи в учении» 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

6 1 2 0 3 

 

Получили медаль «За особые успехи в учении» в 2020/21 учебном году 

№ п/п Ф. И. О. выпускника Класс Классный руководитель 

1 Варавва София 11А Бакина Е.Н. 

57,11

70,45

59,33

68,2

42,27

50,71

25,8

47,5
53,62

72,5
67
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2 Мочалова Анастасия 11Б Шихова В.А. 

3 Кутергин Максим 11Б  Шихова В.А. 

 

 

 

Результаты ВПР 

Всероссийские проверочные работы проводились в марте-апреле 2021 года в соответствии с графиком, 

утвержденным директором МБОУ СОШ № 18 г. Кирова.  

В 5 классе всероссийские проверочные работы проводились по следующим учебным предметам: русский язык, 

математика, история, биология. 

В 6 классе- по русскому языку, математике и двум учебным предметам на основе случайного выбора. 

В 7 классе- по русскому языку, математике, истории, биологии, географии, обществознанию, физике, 

английскому языку. 

В 8 классе- по русскому языку, математике и двум предметам на основе случайного выбора. 

Результаты проведения всероссийских проверочных работ в МБОУ СОШ № 18 города Кирова в 5-8 классах 

представлены в таблицах ниже, критериями для анализа выбраны «Статистика по отметкам». 

5 класс 

-русский язык 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 13,6 39,06 34,61 12,73 

Кировская обл. 11,21 34,09 37,26 17,44 
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город Киров 10,9 35,4 36,56 17,14 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа 

№ 18 " города Кирова" 10,34 32,18 35,63 21,84 

 

-математика 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 12,43 36,47 34,01 17,09 

Кировская обл. 12,51 33,53 33,64 20,32 

город Киров 13,47 34,47 32,63 19,44 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 18 " города 

Кирова" 

26,35 42,51 19,16 11,98 

 

-история 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 6,85 38,13 39,18 15,83 

Кировская обл. 7,89 39,3 37,73 15,08 

город Киров 7,27 39,2 38,04 15,48 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная 

8,64 37,65 40,12 13,58 
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школа № 18 " города 

Кирова" 

 

-биология 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 8,48 40,85 39,68 10,99 

Кировская обл. 7,75 40,63 40,05 11,57 

город Киров 8,12 42,4 38,16 11,31 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная 

школа № 18 " города 

Кирова" 

15,66 53,01 28,31 3,01 

 

6 класс 

-русский язык 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 16,48 40,37 33,94 9,21 

Кировская обл. 15,29 37,36 36,96 10,4 

город Киров 17,33 36,39 36,57 9,72 
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Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная 

школа № 18 " города 

Кирова" 

24,67 30,67 32 12,67 

 

-математика 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 13,94 48,06 31,69 6,31 

Кировская обл. 16,74 48,61 29,36 5,29 

город Киров 19,78 46,69 28,96 4,57 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная 

школа № 18 " города 

Кирова" 

22,08 53,25 20,78 3,9 

 

-биология 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 9,92 44,17 37,54 8,37 

Кировская обл. 9,87 48,66 35,86 5,62 

город Киров 12,31 52,37 31,7 3,62 
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Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная 

школа № 18 " города 

Кирова" 

9,46 59,46 28,38 2,7 

 

-история 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 9,84 43,81 35,01 11,33 

Кировская обл. 11,63 47,41 31,64 9,32 

город Киров 12,78 48,95 29,87 8,4 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная 

школа № 18 " города 

Кирова" 

25 46,25 27,5 1,25 

 

-география 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 4,2 42,8 42,24 10,76 

Кировская обл. 2,58 39,79 46,4 11,23 

город Киров 3,13 41,78 45,11 9,99 
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Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная 

школа № 18 " города 

Кирова" 

2,5 56,25 38,75 2,5 

 

-обществознание 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 8,48 40,96 37,84 12,72 

Кировская обл. 8,17 41,99 39,12 10,72 

город Киров 7,66 42,24 39,23 10,87 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная 

школа № 18 " города 

Кирова" 

19,7 46,97 28,79 4,55 

 

 

 

7 класс 

-русский язык 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 16,97 44,52 31,91 6,6 
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Кировская обл. 18,37 43,3 31,36 6,97 

город Киров 23,11 43,29 28,37 5,24 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа  

№ 18 " города Кирова" 

21,68 44,76 26,57 6,99 

 

-математика 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 12,04 49,91 29,64 8,4 

Кировская обл. 13,57 50,18 27,51 8,75 

город Киров 16,25 49,38 27,13 7,24 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 

18 " города Кирова" 

18,75 59,72 17,36 4,17 

 

-история 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 10,52 44,18 34,51 10,79 

Кировская обл. 12,92 49,14 29,41 8,53 

город Киров 14,16 50,16 27,7 7,98 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 

18 " города Кирова" 

8,78 65,54 24,32 1,35 

 

-биология 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 9,4 46,16 34,96 9,49 
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Кировская обл. 10,39 51,8 30,63 7,17 

город Киров 14,28 54,89 25,94 4,89 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 

18 " города Кирова" 

9,4 73,15 14,77 2,68 

 

-география 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 10,43 55,2 26,89 7,47 

Кировская обл. 12,05 64,07 19,6 4,28 

город Киров 14,1 66,81 16,5 2,59 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 18 " города Кирова" 19,86 73,76 5,67 0,71 

 

-обществознание 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 10,88 45,7 34,69 8,73 

Кировская обл. 11,34 49,86 32,69 6,11 

город Киров 11,86 51,53 31,64 4,97 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 

18 " города Кирова" 

8,39 68,53 20,98 2,1 

 

-физика 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 12,57 47,36 30,46 9,61 
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Кировская обл. 16,96 48,81 25,2 9,03 

город Киров 19,84 48,2 24,1 7,87 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 

18 " города Кирова" 

33,78 45,95 16,22 4,05 

 

-английский язык 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 21,33 44,22 26,51 7,94 

Кировская обл. 29,79 44,97 20,51 4,74 

город Киров 33,42 45,58 17,23 3,77 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 

18 " города Кирова" 

37,84 59,46 2,7 0 

 

 

8 класс 

-русский  язык 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 19,73 36,66 36,01 7,6 

Кировская обл. 21,56 30,59 39,08 8,78 

город Киров 25,74 32,18 35,1 6,98 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 

18 " города Кирова" 

35,35 22,22 39,39 3,03 
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-математика 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 12,32 57,25 27,26 3,17 

Кировская обл. 12,63 59,54 25,46 2,37 

город Киров 14,85 59,96 23,16 2,03 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 

18 " города Кирова" 

18,81 65,35 15,84 0 

 

-физика 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 13,01 47,96 30,69 8,34 

Кировская обл. 14,59 51,73 25,37 8,3 

город Киров 18,79 50,76 21,52 8,94 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 

18 " города Кирова" 

0 20,75 60,38 18,87 

 

-химия 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 6,05 35,11 39,35 19,49 

Кировская обл. 4,77 29,03 42,59 23,61 

город Киров 6,07 31,11 40,94 21,89 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 

18 " города Кирова" 

13,64 50 31,82 4,55 
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-биология 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 7,38 42,5 40,45 9,66 

Кировская обл. 7 40,93 42,64 9,43 

город Киров 10,15 43,68 39,85 6,32 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 

18 " города Кирова" 

3,85 69,23 26,92 0 

 

-история 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 7,98 37,78 39,28 14,96 

Кировская обл. 7,9 34,75 39,76 17,6 

город Киров 10,5 33,7 37,99 17,81 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 

18 " города Кирова" 

20 60 18 2 

 

-география 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 9,31 54,99 28,99 6,71 

Кировская обл. 8,29 60,32 26,58 4,81 

город Киров 9,14 60,19 25,89 4,77 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 

18 " города Кирова" 

36,36 63,64 0 0 
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-обществознание 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 13,92 46,62 30,53 8,93 

Кировская обл. 14,08 48,98 29,24 7,7 

город Киров 15,35 47,81 29,7 7,14 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 

18 " города Кирова" 

20 70 10 0 

 

 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

Учащиеся школы приняли участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады  школьников  по большинству предметов учебного 

плана: информатика, обществознание, английский язык, биология, география, искусство, история, литература, математика, ОБЖ, русский 

язык, физика, физическая культура, химия, право. 

По математике, химии, биологии, физике, географии школьный этап Всероссийской олимпиады школьников был организован через 

электронную платформу образовательного центра «Сириус», по остальным предметам- в школе. 

     Всего в олимпиаде по 15 предметам принял участие 271 обучающийся, что составляет 25%  от общего числа учеников 4-11 классов. В 

течение времени проведения олимпиады все протоколы школьных жюри составлялись в срок.  

Количество участников по предметам: 

Предмет Количество участников 

Искусство 3 

История 42 

ОБЖ 6 

Обществознание 27 

Английский язык 26 
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Астрономия  

Биология 69 

География 30 

Информатика 4 

Литература 61 

Математика 105 

Русский язык 88 

Физика 13 

Физическая культура 5 

Химия 19 

Право 5 

 

81  обучающийся стал победителем и призером школьного этапа. По результатам общегородского рейтинга на муниципальный этап 

олимпиады вышли 49 человек, из них 4 человека стали призерами муниципального уровня.  

Кроме того, МБОУ ОШ № 18 г. Кирова принимает участие в предметных играх и конкурсах «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Астра-

природоведение для всех», «Золотое руно» и др.  Два обучающихся получили дипломы 3 степени в конкурсе «Астра-природоведение для 

всех». 

Кроме того, обучающиеся МБОУ СОШ принимали участие в следующих конкурсах  

Муниципальный уровень 

 Конкурс эссе «Библиотека моей мечты» (1 место). 

 Конкурс «Про луковые слёзы и веселый смех» (Победитель). 

 Конкурс рисунков «Вдохновение, рождённое книгой» (Победитель). 

Региональный  уровень 

 Конкурс «Калейдоскоп профессий» (Победитель); 

 Конкурс творческого мастерства «Вятское узорочье» (Победитель). 

 

Межрегиональный  уровень 

 Конкурс «Маска и душа», посвященный Ф.И. Шаляпину (3 место). 

 

 



38 
 

Востребованность выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего Перешл

и в 10-й 

класс 

школы 

Переш

ли в 

другую 

школу 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всего Поступило 

в вуз 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устрои

лись на 

работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2021 123 27 2 93 41 29 8 4 0 

 

В 2021 году 76 %  выпускников 9 класса продолжили обучение в профессиональных учебных заведениях, 21,9 %  

в 10 классе МБОУ СОШ № 18 г. Кирова, 1,6% перешли в 10-ый класс другой образовательной организации.  Процент  

выпускников 11 класса, поступивших в вуз: 70,5 %, 19,5% продолжили обучение в других профессиональных 

организациях; 9,7% устроились на работу. 

 

Часть 5. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В МБОУ СОШ № 18 г. Кирова утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от 

13.11.2017 № 276.  Внутренняя система оценки качества образования осуществляется в соответствии с Положением, 

утвержденным приказом директора МБОУ СОШ № 18 г. Кирова № 276 от 13.11.2017.  

 Система оценки качества образования в МБОУ СОШ № 18 г. Кирова представляет собой совокупность 

организационных норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных 

достижений учащихся, эффективности деятельности Школы. 

Основными пользователями результатов системы оценки качества  

образования МБОУ СОШ № 18 г. Кирова являются: 

 руководящие и педагогические работники школы; 

 учащиеся; 

 родители (законные представители) обучающихся; 

 учредитель. 
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Предусматривается три уровня организации процедуры системы оценки качества образования в школе: 

 индивидуальный уровень обучающегося (индивидуальные учебные и внеучебные достижения учащихся, 

динамика показателей их здоровья, портфолио); 

 уровень педагогического работника (профессиональная компетентность, результативность деятельности, 

портфолио); 

 уровень Школы (качество условий для обеспечения образовательного процесса, сохранения и укрепления 

здоровья учащихся). 

Технология системы оценки качества образования в Школе предполагает два направления: 

— внешняя оценка качества образования; 

— внутренняя оценка качества образования (самооценка). 

Внешняя оценка качества образования осуществляется в процессах лицензирования образовательной деятельности, 

государственной аккредитации, итоговой аттестации выпускников, аттестации педагогических работников, 

общественной экспертизы, мониторинга качества надзора и контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации в области образования. Все вышеперечисленные процедуры являются инвариантными для образовательного 

пространства школы и определяются в соответствующих регламентах и нормативных документах. К вариативным 

процедурам оценки качества относятся контрольные срезы городского, областного уровней учебных достижений 

учащихся на разных ступенях образования, профессиональные конкурсы, социологические и психологические 

исследования. 

Внутренняя оценка качества образования (самообследование) включает в себя следующие технологии: 

— проведение внутришкольного контроля; 

— текущая успеваемость учащихся и промежуточная аттестация;  

— участие в общероссийских мероприятиях; 

— наличие школьной системы контрольно-измерительных материалов; 

— определение качества преподавания. 

Данные технологии регламентируются соответствующими школьными локальными актами. 
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Часть 6. Оценка кадрового обеспечения 

На 31.12.2021 в МБОУ СОШ № 18 г. Кирова работают 74 педагогических работника.  

Из них 11 имеют среднее специальное образование, 60 - высшее образование, 3 человека в настоящее время 

обучаются в высших учебных заведениях.  

В 2021 году аттестацию прошли 6 человек, из них на 1 квалификационную категорию - 6, на высшую 

квалификационную категорию -  0. 

 

 В целях повышения качества образовательной деятельности в МБОУ СОШ проводится целенаправленная 

кадровая политика, основная цель которой обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного состава кадров в его развитии, в соответствии с потребностями МБОУ СОШ № 18 г. Кирова и требованиями 

действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

-на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

-создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

-повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет 

качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

-образовательная деятельность в МБОУ СОШ № 18 г. Кирова обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

-в МБОУ СОШ № 18 г. Кирова создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка 

кадров из числа собственных выпускников; 

-кадровый потенциал МБОУ СОШ № 18 г. Кирова  динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 
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Часть 7. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

-объем библиотечного фонда- 45974 единиц; 

-книгообеспеченность- 26 книг на одного читателя; 

-обращаемость- 0,08 единиц в год; 

-объем учебного фонда- 29846 единиц. 

 

Фонд библиотеки формируется за счёт федерального, областного и местного бюджетов. 

 

Использование библиотечного фонда 

№ п/п Вид литературы Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1.  Учебная 27746 

2.  Педагогическая 156 

3.  Художественная 7732 

4.  Справочная 157 

5.  Языковедение, 

литературоведение 

43 

6.  Естественно-

научная 

249 

7.  Общественно-

политическая 

83 

 

 Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254, приказ 766 от 21 декабря 2020 года. 

Средний уровень посещаемости библиотеки: 65 человек в день.  

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях 

библиотеки МБОУ СОШ № 18 г. Кирова. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены на 31 декабря 2021 года 

Показатели 
Единица 

измерения 
Человек 

Образовательная деятельность 

Общая численность обучающихся Человек 1754 

Численность обучающихся по образовательной 

программе начального общего образования 

Человек 849 

Численность обучающихся по образовательной 

программе основного общего образования 

Человек 829 

Численность обучающихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

Человек 76 

Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей 

численность обучающихся 

Человек 

(Процент) 

38,8 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

Балл 3,6 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

Балл 3,3 

Средний балл ЕГЭ по русскому языку 

выпускников 11 класса 

Балл 70,45 

Средний балл ЕГЭ по математике 

(профильного уровня) выпускников 11 класса 

Балл 57,11 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

Человек 

(процент) 

- 
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Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

Человек 

(процент) 

3 (2,5%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности выпускников 11 класса 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые не получили аттестаты от 

общей численность выпускников 9 класса 

Человек 

(процент) 

3 (2,5%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые не получили аттестаты от 

общей численность выпускников 11 класса 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 

9 классов 

Человек 

(процент) 

2 (1,6%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 

11 классов 

Человек 

(процент) 

3 (6,8%) 

Численность (удельный вес) учащихся, 

которые принимали участие в олимпиадах, 

Человек 

(процент) 

1427 (80,8%) 
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смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

Численность (удельный вес) учащихся-

победителей, призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе 

Человек 

(процент) 

338 (19%) 

-Регионального уровня 

-Федерального уровня 

-Международного уровня 

132 (0,07%) 

22 (1%) 

13 (1%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением 

отдельных предметов от общей численности 

обучающихся 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

Человек 

(процент) 

76 (4,3%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в 

рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том 

числе количество педработников: 

Человек 74 

-с высшим образованием 60 (81,1%) 

-с высшим педагогическим образованием 60 (81,1%) 

-средним профессиональным образованием 11 (14,9%) 

-средним профессиональным педагогическим 

образованием 

11 (14,9%) 
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Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе 

Человек 31 (41,9%) 

-с высшей 16 (21,6%) 

-с первой 15 (20,3%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности педработников с 

педагогическим стажем 

Человек 

(процент) 

 

- до 5 лет 18 (24,3%) 

-свыше 30 лет 34 (45,9%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в 

возрасте: 

Человек 

(процент) 

 

-До 30 лет 16 (21,6%) 

-От 55 лет 22 (29,7%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от 

общей численности таких работников 

Человек  56 (75,7%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких 

работников 

Человек 

(процент) 

26 (46,4%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 

Единиц 0,09 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего 

Единиц 17,2 
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количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного обучающегося 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

Да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, 

в том числе наличие в ней 

Да/нет да 

-рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

-медиатеки нет 

-средств сканирования и распознавания текста да 

-выхода в интернет с библиотечных 

компьютеров 

да 

-системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

Человек 

(процент) 

1754 (100%) 

Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв.м. 4,37 кв.м 

 

 

Часть 8. Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение МБОУ СОШ № 18 г. Кирова позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В  МБОУ СОШ № 18 г. Кирова оборудовано 46  учебных  кабинетов,  все из которых 

оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе кабинеты по физике, химии,  биологии, два 

компьютерных класса, столярная мастерская, кабинет технологии для девочек, кабинет ОБЖ. Кроме того, в школе 

оборудованы 3 спортивных зала и актовый зал. На втором этаже оборудованы столовая и пищеблок.  
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Анализ показателей указывает на то, что МБОУ СОШ № 18 г. Кирова имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.  

Школа укомплектована достаточным количеством  квалифицированных педагогических и иных работников, 

которые регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные 

результаты образовательных достижений обучающихся. 

 

Директор МБОУ СОШ № 18 г. Кирова      С.В. Остальцева 
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